
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 
Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82  E-mail: info@lead-service.ru Сайт: lead-service.ru 

Примеры лидов, тематика:  Корпоративы. 
 

ФИО клиента    Компания "Est-a-Tet" 
Телефон    7495223**** 
Комментарий    Светлана, заинтересовало наше 
предложеение, ждет компред на почту 
personal@estatet.ru. Сказала рассмотрят и в конце 
недели ей перезвонить, они обдумают , что им нужно 
провести в компании и поговорят с менеджером об 
этом предметно. И звонок спеца в конце недели. 
ЗАПИСЬ    **** 
Оператор    Екатерина Стукан 
Дата и время:    **** 
 
 
 
ФИО клиента    ООО "Юнайтед Стор" 
Телефон    7499647**** 
Комментарий    Василий, проявил интерес к 
предложению услуги ожидает компред , 
презентацию и контакты на почту info@unaited-
stor.ru Сбросить материалы, и потом прозвонить по 
этому телефону, через день обсудить вопрос 
проведения .... 
ЗАПИСЬ    **** 
Оператор    Инна Бубликова 
Дата и время:    **** 
 
 
 
ФИО клиента    мужчина 
Телефон    7903738**** 
Комментарий    Клиента, мужчину заинтересовало 
предложение нашей компании, попросил Прислать 
КП sniper173@mail.ru прислать материалы и потом 
перезвонить, обсудит с менеджером 
ЗАПИСЬ   **** 
Оператор    Дмитрий Капитонов 
Дата и время:    **** 
 
 
 
ФИО клиента    Алексей 
Телефон    7909900**** 
Комментарий    Алексей, заинтересовался услугами 
компании, попросил скинуть на почту 
информацию.Хочет ознакомится и готов потом 
обсудить все с менеджером. Ожидает после инфы на 
почту звонок менеджера : shibaev.2006@mail.ru 
ЗАПИСЬ    **** 
Оператор    Людмила Кожевникова 
Дата и время:    **** 
 
 
 
 
 

ФИО клиента    Мужчина не представился 
Телефон    7909961**** 
Комментарий    Мужчина средних лет проявил 
интерес, попросил название сайта компании. Сказал, 
что ознакомится с информацией на двух сайтах, 
крута и антон аникин, и потом может 
воспользоватся предложением услуги.Примет 
звонок через два дня от менеджера. 
ЗАПИСЬ    **** 
Оператор    Людмила Кожевникова 
Дата и время:    **** 
 
 
 
ФИО клиента    Татьяна 
Телефон    7910469**** 
Комментарий    Татьяна, проявила интерес к 
предложению, планирует провести в компании 
корпоративы, тимбилдинги летом. Попросила 
скинуть информ. на почту: tata96310@mail.ru 
сбросить на почту презентации и сылку на сайты и 
потом прозвонить, готова обсудить все вопросы с 
менеджером по проведению их мероприятий. 
ЗАПИСЬ    **** 
Оператор    Людмила Кожевникова 
Дата и время:    **** 
 
 
 
ФИО клиента    ПЯТИГОРСКИЙ АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ 
Телефон    7926717**** 
Комментарий    Артём. Ожидает звонка менеджера 
сегодня 13.04 или завтра14.04 для уточнения 
деталей проведения 24 апреля 2-х летия ребёнка. 
ЗАПИСЬ    **** 
Оператор    Светлана Малаховская 
Дата и время:    **** 
 
 
 
 
ФИО клиента    ЛИПАТОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ 
Телефон    7916624**** 
Комментарий    Максим, заинтересовало наше 
предложение. Попросил сбросить компред на почту 
sales@micromachine.ru. Хочет рассмотреть 
презентаци и материалы, ознакомится и обсудит всё 
с ним., после презентации и материалов на почту 
ждет звонок специалиста. 
ЗАПИСЬ    **** 
Оператор    Екатерина Стукан 
Дата и время:    **** 
 
   


